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Проект Правил процедуры, касающихся Регионального соглашения GE06

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,
Направляю вам в приложении проект Правил процедуры, которые касаются Регионального
соглашения GE06 и которые предназначены для того, чтобы обеспечить применение Регионального
соглашения GE06.
В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи, перед тем как проект этих Правил процедуры будет
представлен в РРК согласно п. 13.14, он предоставляется в распоряжение администраций для
направления замечаний. Как указано в п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, любые замечания,
которые вы пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее 4 мая 2007 года, для
того чтобы они были рассмотрены на 44-м заседании РРК, запланированном на 4–8 июня 2007 года.
Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу:
brmail@itu.int.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Приложение: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТЬ A10
Правила, касающиеся Регионального соглашения по планированию
цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3
в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц
(Женева, 2006 г.) (GE06)
Ст. 4

Процедура изменений Планов и процедура координации
других первичных наземных служб
4.1.1
1)
Настоящее положение касается различных случаев, предусмотренных в процедуре
изменения Планов. По сути, данная процедура обеспечивает поэтапный подход в случае, когда какаялибо администрация пожелает добавить в цифровой План какое-либо выделение и присвоение(я),
полученные из такого выделения: администрации в первую очередь необходимо успешно завершить
процедуру изменения плана для выделения, и как только выделение будет записано в цифровой План,
администрация может применять процедуру, упомянутую в п. 4.1.1 c). Таким образом, Комитет
пришел к выводу о невозможности одновременного применения процедуры добавления в план
какого-либо выделения и процедуры добавления присвоения(й), полученных из такого выделения, и
поручил Бюро действовать надлежащим образом.
Основания: Прояснить ситуацию, касающуюся случая одновременного представления предлагаемых
изменений к Плану, относящихся к какому-либо выделению и вытекающих из этого же выделения
присвоений. Положение п. 4.1.1 c) предусматривает возможность добавления присвоения,
полученного из выделения, при условии, что соответствующее выделение уже имеется в цифровом
Плане. Действуя в соответствии с просьбой какой-либо администрации о применении положения
п. 4.1.1 c), Бюро будет следовать процедуре п. 4.1.2.7, в котором предусматривается либо
публикация в Части В соответствующего Специального раздела (если все соответствующие
присвоения удовлетворяют условиям, установленным в Разделе II Приложения 4 к Соглашению),
либо дальнейшие действия со стороны администраций (например, изменение характеристик
присвоения(й) для выполнения условий соответствия Разделу II Приложения 4 к Соглашению). Таким
образом, просьба о применении положения п. 4.1.1 c) не может привести к публикации в Части А
Специального раздела, тогда как просьба о применении положения п. 4.1.1 b) может привести к
публикации либо в Части А, либо в Части В Специального раздела.
2)
В случае предлагаемых изменений к характеристикам какого-либо уже имеющегося в Плане
выделения, которое также включает одно либо несколько присвоений, преобразованных из данного
выделения, уже имеющегося в Плане, Бюро применит следующую процедуру:
–

При применении п. 4.1.1 a) Бюро опубликует только характеристики измененного
выделения; с этой целью Бюро включит необходимое примечание в соответствующий
Специальный раздел;

–

До успешного завершения процедуры изменения плана для измененного выделения Бюро
продолжит защищать предыдущее выделение (вместе с полученными из такого выделения
присвоениями);
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–

После успешного завершения процедуры изменения плана для измененного выделения Бюро
включит его в План (как замену предыдущего выделения) и исключит все полученные из
предыдущего выделения присвоения, если они есть. Заявляющая администрация при
желании может представить новую конфигурацию присвоений, полученных из измененного
выделения (которая может включать некоторые из присвоений, ранее включенных в План
в качестве полученных из предыдущего выделения) согласно положению п. 4.1.1 c).
По получению измененной конфигурации присвоений, полученных из измененного
выделения, Бюро изучит их в соответствии с п. 4.1.2.7 и будет действовать надлежащим
образом.

Основания: Прояснение ситуации, касающейся случаев представлений для изменения плана, которые
относятся к выделению, уже имеющемуся в Плане и включающему одно либо несколько присвоений,
вытекающих из такого выделения.

Ст. 12

Вступление в силу, срок действия и временное применение Соглашения
12.6
В связанном с данным положением в сноске 7 перечисляются страны, для которых переходный
период для диапазона ОВЧ (174–230 МГц; для Марокко: 170–230 МГц) заканчивается 17 июня
2020 года в 0001 UTC. Далее в этой же сноске говорится о возможности для администраций стран, не
представленных на РКР-06, названия которых перечислены в сноске 7, выбрать другую дату
окончания переходного периода для диапазона ОВЧ (а именно 17 июня 2015 года в 0001 UTC), с тем
условием, что эти администрации сообщат о своем решении Бюро в течение 90-дневного периода с
даты окончания РКР-06.
После окончания РКР-06 Бюро обратилось к администрациям Государств-Членов, перечисленных в
сноске 7 к данному положению, которые не были представлены на РКР-06, и проинформировало их о
решениях РКР-06 в данном отношении. Ни одна из администраций соответствующих
Государств-Членов не сообщила Бюро в течение указанного периода, что она выбирает 17 июня
2015 года в качестве даты окончания переходного периода. Таким образом, для всех стран,
перечисленных в сноске 7, переходный период для диапазона ОВЧ закончится 17 июня 2020 года
в 0001 UTC.
Основания: Прояснение ситуации, касающейся окончания переходного периода для диапазона ОВЧ
для Государств-Членов, которые не были представлены на РКР-06.

______________
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